


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

методических разработок учебных занятий по учебной дисциплине МДК 

03.01 «Основы реаниматологии» по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа (далее – 

Конкурса). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского Федерального округа на 2022- 2023 учебный год.   

1.3. Организатором Конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» 

1.4. Для участия в Конкурсе приглашаются преподаватели средних медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

Федерального округа. На Конкурс могут быть представлены как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является обмен опытом педагогического мастерства,  

стимулирование и активизация учебно-методической деятельности 

преподавателей.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 активизация деятельности преподавателей по созданию учебно-

методических материалов; 

 выявление и поощрение талантливых, творчески работающих 

преподавателей;  

 стимулирование профессионального роста педагогов, их методического 

мастерства; 

 расширение и совершенствование системы аудиторной работы с 

обучающимися. 

 

3. Организация, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01.12.2022 по 20.12.2022 года. 

3.2. На Конкурс может быть представлено неограниченное количество работ от 

образовательной организации. 

3.3. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 01.12.2022 по 

15.12.2022. 



3.4. Конкурсные материалы вместе с заявкой, оформленной в соответствии с 

Приложением 1 должны быть отправлены на электронный адрес:  

metodkmk@e-mordovia.ru с пометкой 

«Конкурс_Методразработок_Реаниматология_ФИО 

конкурсанта_сокращенное название учебного заведения» (Пример: 

Конкурс_Методразратобок_Реаниматология _ИвановаМ.И._ГБПОУ РМ 

КМК).  

3.5. Конкурсные работы, отправленные позднее 15.12.2022 к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

3.6. Оценка материалов Конкурса осуществляется с 16.12.2022 по 20.12.2022  г. 

5.1. Итоги Конкура будут размещены на официальном сайте ГБПОУ 

Республики Мордовия Краснослободский медицинский колледж в разделе –

Конкурсы не позднее 22.12.2022г. на сайте: http://krslmedcolledg.ru/ 

3.7. Организацию по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

Организационный комитет. 

3.8. Функции Оргкомитета: 

 регистрация заявок на участие в Конкурсе; 

 создание независимой комиссии для экспертизы представленных 

материалов из числа преподавателей медицинского колледжа; 

 организация работы экспертной комиссии; 

 оформление протокола на основе оценочных листов экспертной 

комиссии; 

 информирование участников Конкурса о его результатах; 

 подготовка и рассылка наградных документов за участие в Конкурсе. 

3.9. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.10. Работы, присланные на Конкурс, должны быть авторскими. Ответственность 

за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы. 

3.11. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. в образовательном процессе с 

сохранением авторства разработчиков. 

 

4. Требования к составлению и оформлению конкурсных работ 

4.1. Конкурсный материал выполняется в редакторе MS Word (формат файла 

(.doc, .docx) на листах формата A4 с полями: слева — 2 см, справа — 1 см, 

сверху и снизу — 2 см, шрифт 14, TimesNewRoman, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине. Страницы должны быть 

пронумерованы. 

4.2. Структура конкурсных материалов представляется в произвольном виде. 

4.3. На титульном листе должны быть отражены следующие сведения: 
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 название образовательной организации;  

 сведения об авторе (ах); 

 название работы; 

 специальность; 

 название города, год создания разработки.  

4.4. Конкурсная работа может содержать дополнительные материалы в виде 

приложений, содержащихся как в одном файле с конкурсной работой в 

формате текстового документа, так в виде самостоятельных файлов в видео-

формате, в формате презентации, ссылок на внешние ресурсы и т.д.  

4.5. Все конкурсные работы должны представлять собою оригинальные 

авторские материалы, ранее не публиковавшиеся в российских 

педагогических изданиях в том виде, в каком представлены для участия в 

Конкурсе.  

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

5.1. Экспертиза конкурсных работ проводится по следующим критериям: 

 научный уровень содержания методической разработки;  

 степень соответствия методической разработки требованиям ФГОС 

СПО;  

 сложность (объем, структурированность работы,);  

 степень готовности к практическому применению;    

 качество и оригинальность оформления работы;  

 доступность подачи материала; 

 практическая значимость представленного материала для 

образовательного процесса, возможность использования в 

образовательных учреждениях СПО. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей 

6.1. Экспертная комиссия Конкурса проводит оценку конкурсных работ, 

заполняет итоговый протокол по результатам Конкурса. 

6.2. Участники, получившие наивысшие оценки по итогам Конкурса, 

объявляются победителем и призерами конкурса. 

6.3. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами I, II и III степени. 

Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника 

Конкурса. Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде по 

электронной почте на адреса, указанные в заявках до 25.12.2022 г. 

 



Контактные данные:  

Наименование полное:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

 Наименование сокращенное:  

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» 

Адрес: 431261, Республика Мордовия, г. Краснослободск, микрорайон -1, д.39 

Телефон: 8(83443) 2-12-83 

Сайт: http://krslmedcolledg.ru/ 

E-mail: metodkmk@e-mordovia.ru 

Ответственные за проведение Конкурса: 

Спиркина Тамара Викторовна – заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»,  

тел. 8 (83443)2-47-68;  

Сараскин Николай Евгеньевич– преподаватель профессиональных дисциплин 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»  

тел. 89648432950 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в заочном конкурсе методических разработок учебных занятий  по  

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

 МДК 03.01 Основы реаниматологии 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело»  

среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского Федерального округа 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника 

 

должность  

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

Название работы  

Электронный адрес (для отправки 

дипломов, сертификатов)  

 

контактный телефон  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

(полностью) 
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